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Село родное ближе всех на свете, 
ты за него, как за себя в ответе... 

 
Детская краеведческая энциклопедия села Агрогородок 

 
Мазмұны. 

 
Оқырманға сөз 
 
1 тарау. Ауыл тарихында – ел тарихы. 
 
� 40-60 жылдардың басындағы оқиғалар 
 
� Мичурин совхоз – техникумы 1962-1991 жылдар  
 
� 1991-2003 жылдар Агрогородок ауылы Қазақстан 
Республикасының тəуелсіздігі жылдарында 

 
2 тарау. Мектеп тарихының беттері 
 
3 тарау. Ауыл кітапханасы 
 
4 тарау. Мичурин  аграрлық -  техникалық колледжі: 
тарих жəне қазіргі кезең 
 
5 тарау. Ауыл тұрғындарының денсаулығы туралы 
қамқорлық 
 
6 тарау. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің галереясы 
 
7 тарау. Еңбек даңқы галереясы 
 
8 тарау. Біздің дарынды жерлестеріміз 
 
Зерделілер мен білімқұмарлар үшін викторина 
 
Əдебиет тізімі 
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Оқырманға сөз. 
 
 

Құрметті балалар!  Қадірменді үлкендер! 
   
 
 Сіздердің алдарыңызда "Туған ауылым 
бəрінен ыстық, сен ол үшін жауаптысың өзіңнен 
артық" атты балалар өлкетану энциклопедиясы. 
Ол Агрогородок ауылының тарихы мен қазіргі 
өміріне арналған. 
 Қазақта "Отан отбасынан басталады" деген 
дана мақал бар. Туған өлкенің тарихына 
қызығушылық – Отанға  деген сүйіспеншіліктің 
дəлелі. Шағын Агрогородок ауылының 
тағдырына бүкіл мемлекеттің тағдыры жер етті. 
Сен бұл туралы білгің келсе, осы кітаппен таныс. 
 Агрогородок ауылының балалар өлкетану 
энциклопедиясы үлкен ізденіс жұмысының, ауыл 
тұрғындарымен кездесудің нəтижесі болып 
табылады. Бірақ ол əлі аяқталған жоқ, өз 
жалғасын табады. Өлкетану білімінің орталығы 
біздің ауылдық кітапхана болсын. Ауылымыздың 
тағдырына немқұрайды қарамайтындардың бəрін 
біздің кітапханада күтеміз. 
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Слово к читателю. 

 
Дорогие ребята! Уважаемые 

взрослые! 
 

Перед вами детская 
краеведческая энциклопедия 

"Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя 
в ответе". Она посвящена истории и современной жизни 
села Агрогородок.  

У казахского народа есть мудрая пословица 
"Отанды сүю – от басынан басталады" – " Любовь к 
Родине у семейного очага начинается". Интерес к 
истории родного края – это свидетельство нашей любви 
к Родине. В судьбе небольшого села Агрогородок 
отразилась судьба целого государства. Если вы хотите 
узнать эти пути, познакомьтесь с данной книгой.  

Детская краеведческая энциклопедия села 
Агрогородок стала итогом большой собирательской 
работы, встреч с жителями села. Но она еще не 
закончена и ждет своего продолжения. Пусть центром 
краеведческих знаний станет наша сельская библиотека. 
Ждем всех, кому дороги воспоминания, кто 
неравнодушен к судьбе нашего села. 
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Жас достар!  Танысып 
қоялық! 

Мен – Білімқұмармын. 
 
 

Юные друзья, давайте 
познакомимся 
Я - Любознайкин 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Абай ауданының Агрогородок ауылында тұрамын.  
Мен  өзімнің туған ауылымды сүйемін. Ол Қарағанды 
қаласының оңтүстік – батысқа қарай 50 км. қашықтықта 
орналасқан. 
 Оған жақындаған кезде алыстан алқапқа егілген тік, биік 
ағаштар көрінеді. "Қарағанды облысы" энциклопедиясынан мен  
біздің ауылдың негізі 1973 жылы қаланғандығын оқыдым. Бірақ 
мен оның алғытарихын білгім келеді. Сұрақтарым көп, мен оны 
ең көп білетін адам - Өлкетанушы атайдан сұрамақ болдым. 
 
 

Я люблю свое родное село. Оно находится в 50 км к 
юго-западу от города Караганды. 

Когда к нему подъезжаешь, издалека видны 
высокие деревья, ровные, посаженые полосой. В 
энциклопедии "Карагандинская область" я прочитал, 
что мое село основано в 1973 году. Но я хочу знать 
предысторию его образования. У меня накопилось много 
вопросов, и я решил обратиться к знающему человеку – 
деду Краеведу. 
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Мен - Өлкетанушы атаймын. 
 
 

  
 
 
 

 
Менің сүйікті ермегім – еліміздің тарихын оқып –үйрену. Мен 
ризашылықпен сенің сұрақтарыңа жауап беремін. 
 Сендердің туған ауылдың тарихына қызығушылық 
білдіргендерің өте жақсы. Отанға сүйіспеншілік туған өлкеге 
сүіспеншіліктен басталады деп бекер айтпаған ғой. Өз өлкеңді 
білмей, əлемді біле алмайсың.  
 Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев 2003 
– 2005 жылдарды ауылдарды түлету жылдары деп жариялады. 
Болашақты сенімді  орнату үшін бүгінгіні ұғынып, өткенді білу 
керек. Қазақтың бұл туралы "Ескіні еске алмай, жаңа жадыңа 
түспейді" деген мақалы бар. 
 
 Сенімен бірге, жас дос, екеуміз бірігіп жазатын "Өлкетану 
энциклопедиясының" беттерін оқып қарайтын боламыз. 
 
Я – дедушка  Краевед.  

Мое любимое занятие изучать историю своей родины. И я с 
удовольствием отвечу на все ваши вопросы.  

Это очень хорошо, что вы интересуетесь историей родного 
села. Ведь недаром говорят: любовь к Родине начинается с любви к 
родному краю! Мира не узнаешь, не зная края своего. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев объявил 2003-
2005 годы Годами возрождения села. Чтобы уверенно строить 
будущее, нужно хорошо знать прошлое, понять настоящее. В 
казахской народной пословице говорится: "Ескіні еске алмай, жаңа 
жадына түспейді - Не вспомнив прошлое, не уяснишь 
настоящее". 
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Вместе с тобой, юный друг, мы перелистаем страницы 
"Краеведческой энциклопедии", которую напишем вместе с тобой. 
Это серьезная книга. 

Глава 1.      В истории села – история страны. 
 
Любознайкин: Я знаю, что село Агрогородок 

относительно молодое. А деревья, лесные посадки,  
окружающие его, намного старше. Откуда они? 

Дедушка Краевед: Да, ты правильно заметил, 
высокие деревья, арыки, которые пронизывают 
огромную территорию, имеют значительно старший 
возраст. Они связаны с трагическими страницами 
истории нашей страны. Так в истории нашего 
небольшого села отразилась история большой страны. 

Я расскажу тебе об этом. 
 
Сурово Центрально – Казахстанское плато. Порой на многие 

километры ни деревца, ни кустики. Лишь низкие травы покрывают 
землю, да вдоль дорог лесные полосы. И вот яркий зеленый оазис. 
Откуда он? Это поля и сады бывшего Мичуринского совхоза – 
техникума. А за ними раскинулся сельский городок. Он называется 
Агрогородок, включает два отделения: Садовое и  Ягодное. 

История его связана с функционированием в 30-е – 50-е годы 
исправительно – трудового лагеря, входящего в Карлаг. Территория 
села Агрогородок была частью пос. Долинка, которая считалась 
столицей Карлага. Поэтому историю села можно разделить на 3 
периода:  

1 – 40-е годы до 1961 года, 
2 – с 1962 года по  1991 год 
3 – с 1991 года до наших дней 
 
• События 40-х – начала 60-х годов. 
 
Сегодня в поселке Долинка открыт музей, в котором собран 

материал, рассказывающий о жизни лагеря, заключенных, об их 
труде. Историю села Агрогородок до 1960 года мы восстанавливаем 
из воспоминаний старожилов.  

" Мы приехали в Долинку 14 декабря 1953 года. Кругом были 
лагеря, бараки. Перед вами фотография  1951 года 10 марта. На ней – 
Пефонин В.И. – гидромелиоратор. Пережив тяготы заключения, он 
написал строчки на обороте фотографии:  
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Взляни и вспомни 
ту дорогу, 
по которой ты не 

раз 
натруждал в походе 

ногу 
в летний зной, 

вечерний час. 
Может быть, плоды 

из сада 
не в желудки попадут. 
О минувших днях досада 
Пусть грудь сожмет, 
Поверь, поймут те, 
Кому об этом 
помнить надо. 

 
Совхоза не было. При зоне был схоз. Это Долинская 

сельскохозяйственная плодоовощная опытная станция, где 
занимались семеноводством овощных, бахчевых и плодовых культур, 
а также выращиванием плодовых и декоративных саженцев. 
Семенной и посадочный материал выращивали здесь же на месте. 
Даже выращивали различные сорта вигнограда.  

Все постройки были осуществлены трудом заключенных, среди 
которых было много ученых, специалистов по сельскому хозяйству. 
Старожилы помнят их имена: ученые-агрономы Мохов Василий 
Андреевич, Жуменко Иван Михайлович, Коломойко, Протес Ирина 
Викторовна, Хорольский Иван Федорович, гидромелиоратор 
Пефонин Василий Иванович. Директором схоза был генерал 
Дроздовский П.С. Их заслугой были разведенные сады и ягодники. 
Это был кропотливый изнурительный труд, т. к. климатические 
условия довльно суровы для плодовых и ягодных культур: поздне-
весенние и ранне-осенние заморозки, сильные бураны – все это 
неблагоприятно сказывается на росте и развитии плодово-ягодных 
культур. Помню бочками делали вино из своей продукции, был 
винный склад. До сегодняшних дней сохранилось это место. Все 
работы выполнялись на лошадях и быках. Также здесь была 
конюшня с племенными лошадями, которые участвовали на скачках 
на ипподроме в центре Карлага Долинке. Все делали сами, вручную. 
Например, технику – плуги, культиваторы, бороны делал в кузнице 
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кузнец Михальченко Василий Лукич и молотобоец Метлицкий Иван 
Иванович, которые были в заключении. 

На 2-ом отделении 
была женская 
бесконвойная зона. Помню 
имена работающих: 
Обухова Мария – учетчик, 
Вайнер Хана – завхоз, 
Шугаева – участница ВОв, 
Чаплыгина Вера 
Николаевна – простые 
рабочие. Они после 
освобождения из лагеря 
остались в совхозе." 
(Михальченко Анна 

Титовна) 
 
На фотографии – труд осужденных. 
В 50-е годы начался процесс реабилитации заключенных. В 

1962 году лагерь закрыли, заключенных вывезли.  
            До сих пор в нашем селе проживают люди, пережившие годы 
репрессий. Среди них Мищенко Мария Львовна – отличник 
народного образования, Казанцева Мария Ивановна – ветеран 
педагогического труда, Бугрова Нина Константиновна. Все они 
имеют документы о реабилитации. 

Начался новый период в истории села. 
 
• Мичуринский совхоз-техникум: 1962 – 1991 годы. 
 
В 1962 году был создан совхоз имени Мичурина. До 1965 года 
существовали отдельно филиал Карагандинского 
сельскохозяйственного техникума, который находился в Долинке, и 
совхоз имени Мичурина.  В 1965 году их объединили, так возник 
Мичуринский совхоз-техникум. Уникальное хозяйство стало 
интенсивно развиваться. 

Вся производственная деятельность велась тремя отделениями. 
Усадьба 1-го отделения совмещена с центральной усадьбой совхоза. 
Усадьбы 2-го и 3-го отделений находились в западной части. 
Внутрихозяйственная специализация отделений была следующая: № 
2 и № 3 – картофелеводство, овощеводство, производство плодов и 
ягод, № 1 – молочное скотоводство и кормопроизводство. 
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Площадь, закрепленная за совхозом – техникумом – 8428 га.. 
По составу сельхозугодий распределялась так:  
Пашня – всего: 3541,7 га, в том числе орошаемая – 1056,0 га 
Многолетние насаждения – 192,6 га 
Залежь – 55,9 га 
Пастбища – 3994,2 га. 

 Сегодня трудно сказать, сколько было садов и ягодников в 40-
е годы, но по данным годового отчета за 1978 год, в хозяйстве 
числилось 32,4 га плодовых насаждений и 72,5 га ягодников. Из 
плодовых культур выращивались: яблоня, груша, слива, вишня, из 
ягодников – земляника, малина, смородина, крыжовник, рябина, 
облепиха, черноплодная рябина.  

После суровых зим 1979-1980 г.г. большая часть многолетних 
насаждений и ягодников вымерзла. Участки раскорчеваны. 

К 1972 году на территории центральной усадьбы совхоза был 
построен целый учебный городок. Так все службы были перенесены 
из Долинки в учебный город.  

 
В истории совхоза – техникума записаны имена: 
Первые руководители Мичуринского совхоза: Маслов до 1962 

года, с 1965 по 1969 годы – Сон Онно Михайлович, с 1969 года по 90-
е годы – Чумаков Валерий Владимирович. 

Первый агроном совхоза –  Данилова Г.Я. 
Зав. отделом кадров совхоза – Лекунов Н.А. 
Главный бухгалтер – Нагирный Н.С. 
Муравицкий П.П.- зав. складом. 
Усадьба 1-го отделения – старый поселок, построенный при 

лагерной системе. Жилые постройки его были, в основном, 
саманные. В 60-е годы началось обновление отделения. Были 
построены 1-2-х этажные жилые дома, торговый центр, в котором 
были размещены продовольственный, хлебный, мебельный, 
книжный, обувной магазины, комбинат бытового обслуживания, 
гостиница, административное здание, детский сад, средняя школа на 
480 мест, амбулатория. Построен студенческий городок, который 
включал: учебный корпус, столовую, 5 общежитий, лабораторный 
корпус и 4 двадцати четырех квартирных дома для преподавателей 
техникума. 

 
В 70-е годы при усадьбе была размещена ремонтная мастерская 

гараж, стройчасть, теплица, парники, различные складские 
помещения, картофелехранилища, плодохранилища, пункт 
переработки плодов и овощей с несколькими цехами.  
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Учащиеся техникума на 
сборе клубники. 

                     
 
 
 

 
 
 
 
Полив рассады. 
  
 
 
 
 

 
 

Праздник урожая – 1969 год 
 
 
Хороший урожай кукурузы.  
 
 
 
Михальченко В.В. – агроном 1-го 

отделения. 
 

 
 
Отделение № 2 – Садовое.  Название говорит само за себя. 

Здесь были сады, поливались из Жартасского водохранилища. В 70-е 
годы здесь действовали детский сад на 50 мест, столовая на 25 мест, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазин, баня. Основными 
отраслями являлись овощеводство и садоводство. Дополнительными: 
картофелевоство, выращивание саженцев и кормов.  
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Отделение № 3 – Ягодное. Также ведет свою историю от 
начала 40-х годов.  После ликвидации лагеря  здесь были построены 
в 60-е годы столовая на 25 мест, детсад на 50 мест баня, магазин, 
клуб. Основные отрасли: садоводство и овощеводство. 
Дополнительные – картофелеводство, производство кормов, 
бахчеводство. 

 
Основные события 60-80-х годов в жизни 
Мичуринского совхоза – техникума. 

 
1961 год –открыта первая сельская школа 
1961 год – открылся первый детский садик, находящийся в 

приспособленном здании саманной постройки на 1-ом отделении 
1962 год – год создания Мичуринского совхоза 
1964 год – образование Мичуринского совхоза-техникума 
1965 год – построен  детский садик на 80 мест 
1968 год – открыта первая библиотека 
1974 год – открылся цех переработки овощной продукции. 

Решение построить его было вызвано тем, что многие сорта овощей, 
выращиваемые в хозяйстве, плохо переносили длительную 
транспортировку, быстро портились. Цех выпускал салаты - 
"Осенний", "Семиреченский", свекла с луком, маринованные огурцы, 
помидоры, капусту. 

1977 год – открыта новая школа. 
1986 год – построена и открыта новая библиотека села 
1991 год – построен новый детский садик на 140 мест с 

плавательным бассейном и большим музыкальным залом. 
 

• 1991 – 2003 годы. Село Агрогородок 
в годы независимости Республики Казахстан. 

 
В 90-е годы в Республике Казахстан начались коренные 

политические и экономические реформы. Это было трудное время 
для всей страны. Не обошло стороной и наше село. 

В апреле 1999 года начался процесс банкротства совхоза.  В 
1998 году перестала существовать  Мичуринская агрофирма-
техникум. Процесс шел очень болезненно. Об этом говорят цифры: 
весной 1999 года было организовано всего 4 крестьянских хозяйства 
и одно подсобное хозяйство. Из 1632 га пашни было занято только 
375 га. Остальная пашня не использовалась.   

   Постепенно село входит в новые экономические условия.  
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Сегодня Мичуринский сельский округ включает 3 

населенных пункта: с. Агрогородок, с. Ягодное и с. Садовое. 
 
Всего население округа составляет –1406 человек, 
в том числе:  
в отделении Садовое – 310 человек,  
в отделении Ягодном – 220 человек. 
 
На территории сельского округа действуют сегодня: 

детский сад, основная Мичуринская школа,  сельская 
библиотека-филиал Абайской ЦБС № 5, аграрно – технический  
колледж, врачебная амбулатория на цетральной усадьбе, 
фельдшерско-акушерский пункт на 2 отделении, клуб, почта, 
переговорный пункт, 6 частных магазинов, станция 
технического обслуживания автомобилей, кафе. 

 
 

Аким села 
Агрогородок     

Гладков Николай 
Леонидович. 

В 1976 году закончил 
Мичуринский совхоз-
техникум, работал 

инженером-
гидротехником в 

совхозе. До 1986 года был секретарем партийной 
организации. В 1990 году был избран председателем 
сельсовета а затем акимом села. 

Сегодня в сельском округе действуют 7 крестьянских 
хозяйств: 

"Заря" – 61 га пашни,  руководитель Бондаренко, 
специализация: картофелеводство, зерновые; 

"Карлыгаш" –65 га, руководитель Михальченко В.В., 
специализация: картофелеводство, зерновые; 

"Тулпар" – 440 га, руководитель Кажекеев К.А., 
специализация: растениеводство, свиноводство; 
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"Барс" – 79 га, руководитель Кушнеров Г.Л., 
специализация: картофель, капуста, зерно; 

"Санаубаров и К" – руководитель Санаубаров Б.С. 
"Удача" – 17 га, руководитель Аяпов, специализация: 

картофель, капуста, растениеводство. 
“Надежда” – 403 га, руководитель Петренко. 
Кроме того дейстуют частные предприниматели: ЧП 

Баландин обеспечивает водоснабжение и канализацию села, 
ЧП Поветин организует электроснабжение села. 
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Глава 2. 
Страницы истории школы. 

 
- А сейчас я расскажу тебе, как начиналась школа. И в 

этом рассказе прозвучат имена первых учителей, 
руководителей, выпускников. Они навсегда записаны в 
историю школы. 
                   История школы начиналась в далеком 1961 году.  
Она была открыта 1 сентября 1961 года в здании управления 
опытного хозяйства и находилась в центре 3-его отделения. 
В ней учились дети 1-го, 2-го, 3-его и 4-го отделения, а 
также Сангородка, который находился в 3-х км от школы.  

Здание школы было 
одноэтажное, в ней 5 
классных комнат, 
учительская, мастерская, 
спортзал и кладовая. 
Здание отапливалось 
восьмью печами. 
 
Фото 1968 года. В школе 
действовала, как и во всех 

советских школах, пионерская организация. 
 
Первый директор школы – Лекунова Татьяна Ивановна 
Первый завуч – Назарова Евдокия Тимофеевна 
Первые учителя школы – Демина Т.И., Аверина В.П., Ткач 
Т.Г., Ведерников И.Н., Дановский А.Ф., Муравицкая Н.П., 
Шалюта А.Ф., Карпинская М.А., Маслова С.Н. 
Школа в 1961-1962 годах 
относилась к Шахтинскому 
ГОРОНО. 

В 1977 году   открылась 
новая школа. 

На фотографии 
запечатлен торжественный 
праздник, посвященный  
открытию новой школы. На  
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празднике присутствовали Зав. РОНО Мыскина С.П., директор 
Мичуринского совхоза-техникума Чумаков В.В., председатель 
сельского совета Аймагамбетов С.А., строители школы. Строители 
треста "Карагандасельстрой-10" дали наказ учащимся. 

Сегодня в нашей сельской школе учатся   170  учеников. 
Директора школы : 
Лекунова Т.И. – с 1961 г. по 1979 г. 
Дмитриева З.И. – 1979 – 2002 г. г. 
Юсупова Б. Т. – с 2002 года 
 
Гордостью  школы являются выпускники, закончившие учебу с 

отличием 
 С 1986 года закончили с отличием школу выпускники: 
Волкова О., Леонтьева Е., Власенко О., Зотова и., Шатаева Н., 

Зайцева Л., Зотова М.,  
Ситник Т. – 1989 г. 
 Волкова С.- 1990 г. 
Власенко Л., Бекбулатов С., Туребеков А.-1991 г. 
Бекбулатова Р. – 1992 г. 
Дубовой А. –1993 г. 
Поветин И. 1996 г. 
Фищенко И., Дембовская Н., Канжекеева А. – 1997 г. 
Скиба А. – 1998 г. 
Скиба А. – 1999 г. 
Бекбулатов А., Узинцева Ю. – 2000 г. 
Черний М. – 2001 г. 
Гладкова О., Морозов Д., Шонаева С. – 2002 г. 
Дубовая О., Ахметжанова А. – 2003 г. 
 
Ветераны – учителя: Демина Т.И., Тишбаева В,М., Стребкова 

Г.В., Горбунова В.А., Дмитриева З.И.(отличник народного 
образования), Дубовая С.В., Аверина В.П., Михеев С.С., Глейх В.И., 
Гордеева Т. 

 
В педагогическом коллективе школы работают бывшие ее 

выпускники: Гладких С.Н., Пехота А.Е., Шульц Л.В., Ержанов К.А., 
Леонтьева Е.Н. 
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Глава 3. 
Библиотека села. 

 
- Дедушка Краевед, расскажи об истории 

библиотеки. 
 
- Конечно, душой и сердцем села является  

библиотека. 
  
При исправительно-трудовом лагере существовала библиотека, 
но сведений о ней не сохранилось. После создания совхоза 
библиотека появилась в 1967 году и располагалась в жилом 2-х 
этажном доме и занимала 2 комнаты на первом этаже. 
 

 Первыми библиотекарями были - Болдова Галина  Борисовна и 
Добрянская Фаина Шариповна.  
   В 1986 году библиотека была переведена в новое здание – красивое 
и уютное.  

Сегодня библиотека села Агрогородок имеет книжный фонд – 
16205 экземпляров.  

Постоянными читателями ее являются – 600 человек. 
Библиотекарь Михальченко 
Нина Павловна выбрала 

девизом библиотеки слова – 
"Нет лучшего общения, чем 

семейное чтение" и 
работает над возрождением 
традиций семейного чтения. 

В библиотеке 
организован детский  

уголок, где всегда с удовольствием собираются дети. 
 

 
 
 
Здесь их ждут 

интересные книжки, 
общение с друзьями. 
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Библиотека села является 
собирательницей и 

хранительницей краеведческих 
знаний. 

Именно здесь ты найдешь 
сведения о родном селе.  
Здесь на стенде ты видишь 

фоторепортаж о селе "История 
села: события и судьбы" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Библиотекарь 
Михальченко Нина 

Павловна организовала 
книжный фонд по 
истории, культуре, 

экономике Казахстана 
"Ата дастұр-асыл 

қазыңа"-  
 

"Традиции предков - бесценное богатство" 
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Глава 4. Мичуринский аграрно-технический колледж: 

история и современность. 
           

- У сегодняшнего колледжа своя 
богатая история. За 40 лет учебным 
заведением было подготовлено 
более 15 тысяч специалистов 

сельскохозяйственного производства разного профиля, 
большинство из которых остались работать в аграрном 
секторе области. Высокий уровень подготовки позволяет 
выпускникам колледжа поступать в высшие учебные 
заведения, работать руководителями районных и областных 
организаций. Среди выпускников колледжа разных лет – 
директор департамента коммунальной собственности  
Иванов В., аким города Абая  Аглиулин А, аким  нашего 
села Гладков Н. 
 Интересна история его создания. В 1962 году по 
Постановлению Совета Министров КазССР от 24 июня  и 
Приказу Министерства сельского хозяйства КазССР от 14 
августа в селе был открыт филиал Карагандинского 
сельскохозяйственного техникума. Директором его был 
Таможников. До 1965 года существовали отдельно филиал 

- В 2003 году Мичуринский 
аграрно-технический колледж 
отметил свое сорокалетие. 
Расскажите его историю. 

- В 2003 году Мичуринский 
аграрно-технический колледж 
отметил свое сорокалетие. 
Расскажите его историю. 
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Карагандинского сельскохозяйственного техникума и совхоз 
имени Мичурина. В 1965 году на базе их было создано 
уникальное учебное заведение – совхоз-техникум, как новый 
тип среднего специального сельскохозяйственного 
заведения, в котором будущие специалисты получают 
необходимое теоретическое обучение в сочетании с хорошей 
практической подготовкой по специальности в своем 
учебном хозяйстве. За совхозом – техникумом было 
закреплено 1200 га зерновых культур, около 600 га овощей. 
Совхоз – техникум располагал хорошей материальной базой. 
В четырехэтажном учебном корпусе размещалось 40 
учебных кабинетов и 13 лабораторий. 

 
Фото 1975 года 

 
До 1984 года совхоз – техникум готовил 4 

специальности: техники-механики, агрономы, гидротехники, 
бухгалтера. В 1986 году добавилась специальность – 
электрификация животноводства. 

Первый директор совхоза – техникума – Маслов. 
 Преподаватели совхоза – техникума – 80 

специалистов, 20 лаборантов, 16 мастеров 
производственного обучения. 
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Фото 1970 года. 

Ветеранами учебного заведения, проработавшими со 
дня его открытия являются: Скорупская Г.И., Поветина Г.Ф., 
Рекина М.А., Шлегель Н.В., Кириллов А.К., Бабаков Н.А., 
Некрасова В.Ф., Джанибаев Е.Ж., Черепанова А.И., 
Казанцева М.И., Свиридова Р.М., Булыгина Т.Ф., Шатаева 
В.П., Казанцева В.П. 
 
 

 
Учебный класс: коллекция районированных сортов 

кормовых культур Карагандинской области. Фото 1975 
года  

 



 22 

Из воспоминаний Г.И. Скорупской: "В совхозе-техникуме были 
созданы условия для сочетания теоретической учебы с практикой. 
Здесь было 60 тракторов, 28 грузовых автомобилей, 16 комбайнов 
различных марок и различный сельскохозяйственный инвентарь. 
Выращивали зерновые, картофель, бахчевые культуры, ягоды. 
Совхоз-техникум готовил специалистов самых различных профессий: 
техников-механиков, агрономов полевого овощеводства, 
плодоовощеводов, бухгалтеров. Когда на поля Центрального 
Казахстана пришла большая вода Иртыша. Поливное  земледелие 
потребовало новых специалистов. В 1973-1974 учебном году 
состоялся первый выпуск гидромелиораторов". 

 
Мичуринский аграрно-технический колледж сегодня 

За год до процесса банкротства Мичуринский сельскохозяйственный 
колледж отделился от Мичуринской агрофирмы – техникума и стал 
самостоятельным юридическим лицом.  

Возглавил его директор – К. Бекбулатов. В тяжелых условиях 
рыночной экономики ему удалось выстоять, сохранить, что имеют, 
создать свое подсобное хозяйство, построить теплицу. Сейчас это 
современное учебное заведение, имеющее около 1000 га земельных 
угодий, из них 200 га – пашни и теплицы. Выращиваются зерновые, 
картофель, овощи. Вся научно-практическая работа осуществляется 
непосредственно учащимися. Завуч колледжа – Домашенко Е.М. 

Преподаватели  колледжа сегодня – 30 квалифицированных 
специалистов. 

Специальности: 
Экономика, бух. учет и аудит (каз, рус.) 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Механизация сельского хозяйства 
Агрономия 
Организация и ведение сельского хозяйства 
Менеджмент 
Программное обеспечение вычислительной техники 
автоматизированных систем. 
 
Курсы: компьютерная грамотность,  делопроизводство, водители 
категории В,С, слесарь – ремонтник. 
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Глава 5. Забота о здоровье сельчан. 
 

Сегодня в селе работает врачебная амбулатория, в которой работают 
4 медицинских работника. На их плечах лежит забота о здоровье 

сельчан. 
Медицинская служба села: врач-терапевт Сауханов , фельдшер 
Бердюгина Л.П., детская медсестра Рогожина М.Р., зубной врач 
Куриленко Н.В. 
 

 
На  фото Бердюгина Л.П. и Рогожина М.Р.- 
ветераны-медики нашего села. Они работают 
в селе  с конца 70 – х  годов до настоящего 

времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В памяти жителей села живут имена медработников, работавших 
в прежние времена: 

Броцкий Л.М. – с 1980 г. по 1983 г. 
Беккер А.Х. – с 1985 г. по 1995 г. 

Крестова В.М. – с 1961 года по 80-е годы 
Иванова Е.Ф. – с 1961 года по 80-е годы. 
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Глава 6. 
Галерея ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дедушка Краевед:  
 А сейчас я познакомлю тебя с людьми - нашими 
земляками, которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне. По разным причинам они оказались 
здесь, в нашем селе. Объединились в славную группу 
ветеранов, которыми мы гордимся и с благодарностью 
помним о них. Ведь многих ветеранов уже нет рядом с нами. 
Наш долг в том, чтобы ни одно имя не было забыто. Ведь 
большую часть своей жизни они прожили на нашей 
казахстанской земле. 
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 Шугаева Надежда Никифоровна, сержант 
медицинской службы. Родилась в 1914 году. 
Участница Великой Отечественной войны с 1941 
по 1944 г.г. 
Участвовала в составе 62 армии, 8 гвардейской 
дивизии медсанбата и полевого госпиталя № 689. 
Награждена медалями: "За оборону 
Сталинграда" и "За боевые заслуги".  
 
 
 
 
 

Сыпко Михаил Евменович 
 
 
 
 
 

Зарецкий Петр Федорович, сержант, 
родился в1922 г. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 по 1944 г.г. 
Участвовал в 171-м полку в освобождении 
городов Минска, Кёнигсберга. В мае 1945 г. был 
переброшен на дальневосточный фронт. Дважды 
ранен, один раз тяжело. 
Награжден медалями: "За победу над Германией" и "За 
победу над Японией". 
 
Карташевич Никанор Павлович, сержант, родился в1922 
г. Участник Великой Отечественной войны с 
1942 по 1944 г.г. Воевал на 1-ом Белорусском 
фронте. В составе 55 стрелкового полка, в 1234 
стрелковом полку, в отдельном мотобатальоне. 
Ранен. Награды: две медали " За отвагу", 
Орден Славы III степени. 
 



 26 

Лихандский Иван Максимович, рядовой . 
Участник Великой Отечественной войны с1943 
г. по 1945 год в составе 454-го зенитно-
артиллерийского полка.  
        Награды: медали "За победу над 
Германией", " За Победу над Японией", "30 лет 
Советской Армии", "20 лет Победы в ВОВ", "25 
лет Победы в ВОВ", "30 лет Победы в ВОВ", Орден Великой 
Отечественной войны II степени и др. 
 
Валиев Зуфар Галиевич, сержант.  Родился в 
1926 г. Участвовал на 2-ом  Дальневосточном 
фронте в составе 35-ой  мотострелковой дивизии 
553 стрелковом полку. Награды: медаль "За 
Победу над Японией" 
 
 
 
 
 
Охотин Федор Георгиевич, лейтенант. Родился 
в 1919 году. Участник ВОВ с февраля 1944 г. до 
Победы. 
Участвовал на Ленинградском фронте в 185 
полку 224 Краснознаменной Гатчинской 
дивизии. Был командиром минометного взвода и 
начальником штаба батальона. А затем был 
переведен в КГБ. Награды: "За Победу над 
Германией", "За оборону Ленинграда". 
 
 
 
Илюхин Владимир Федорович, ст. лейтенант. 
Родился в 1922 году. Участвовал на фронтах: 
Закавказский, 1-ый Украинский. Ранен. 
Награды: Орден Великой Отечественной войны 
II степени . 
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Потапов Егор Протасович. Родился в 
1916 году. 
Участник ВОВ с первых дней и до Победы. 
Воевал в 132 гвардейском стрелковом полку 
помощником командира отделения, в 41 –ом 
гвардейском стрелковом полку командиром 
отделения. Два с половиной года был в плену в концлагерях 
Гамбурга и Берлина. Награды: "За освобождение Праги". 
 
 Солопчук Анатолий Филипович, 
старший техник-лейтенант. Родился в 1918 году. 
Участник ВОВ с первых дней и до Победы. 
Воевал в 5-ом особом корпусе под 
командованием Гречко, в 106 тяжелом танковом 
полку. Награды: Орден Красной Звезды, Орден 
ВОВ II степени, медаль "За взятие Берлина". 
 
 
 

Галямов Гайкислам Нафипович, мл. 
мержант. Родися в 1918 году. Участник ВОВ с 
1942 г. по 1945 год. Воевал на 2-ом Белорусском 
фронте. Ранен 4 раза. Из них 2 тяжелых ранения, 
5 раз контужен. Награжден медалями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Литвинец Иван Анисимович, рядовой . 
Родился в 1925 году. Воевал на Дальневосточном 
фронте. Шофер разведгруппы. Награды: " За 
боевые заслуги", " За отвагу", " За победу над 
Японией" 
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Петух Иван Ильич ( 1923 – 2002 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плехов Иван Николаевич, рядовой. Род. 1909 
году.  
Награды: Орден Славы III степени. 
 
 
 
 
 
 
Буторин Федор Иванович, рядовой. Род. в 1918 
г. Участник ВОВ с первых дней и до Победы. 
Воевал артиллеристом, в 1943 служил связным у 
генерала Рыбалки. Ранен 3 раза. Награды: "За 
боевые заслуги", "За Победу над Германией". 
 
 
 
 
 
Фадеев Николай Иванович, род. 9 мая 1926 
года. В Великой Отечественной войне с 1943 
года по 1945 год. Воевал в 1-ой воздушно-
десантной стрелковой дивизии.  
Награжден медалями и нагрудными знаками. 
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                               Булава Владимир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Мрачковский Сергей Анатольевич. Род. в 
1923 году. 
Участник ВОВ с 1942 по 1944 годы. Воевал на 
фронтах: Западно Воронежском, 3-ем 
Украинском. Тяжело ранен. Награды: "За 
отвагу", "За Победу над Германией" и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книгу почета ветеранов Великой Отечественной войны 
записаны также имена: 
  
 

Панов  Николай Емельянович 
Петров  Леонид Викторович 
Тимошенко Иван петрович 
Сидоренко Петр Анисимович 
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Глава 7. 

Галерея трудовой славы. 
 
Дедушка Краевед: "Каждое село гордится своими 

людьми, трудом которых поднимался и развивался совхоз. 
Знаете ли вы своих знаменитых земляков?" 

Любознайкин: "Да. Мы знаем многих почетных людей 
нашего села, ветеранов труда. Пусть их имена будут тоже 
записаны в энциклопедию". 
                                         Прежде всего назовем имя 

Абалгазы Карабаева (1906 - 1985), 30 
лет возглавлявшего второе отделение 
совхоза-техникума. За успехи на 
сельскохозяйственной ниве он был 
удостоен 15 правительственных наград, 
в том числе 6 орденов. Он старожил 
нашей земли. 
Все, кто знал Абалгазы, любили и 
восхищались этим человеком. Он всю 
свою жизнь посвятил людям и земле.  
 

 
 
 
 

Скорупская Галина Ивановна. 
Ее имя записано в Энциклопедии 
Карагандинской области, как 
заслуженного учителя Казахской 
ССР, отличника народного 
образования. 
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Скорупская Галина Ивановна работала преподавателем 
математики в Мичуринском техникуме с 1963 года. С 
большой любовью она рассказывает о судьбе села и людях 
 
 
 

 
 

Малюкова Анастасия Федоровна – родилась в 
1926 году, приехала на работу по 
распределению в систему лагерей ГУЛАГа, 9 
лет проработала в ГУЛАГе. Работала 
гидротехником. С 1963 по 1965 годы была 
управляющим 1 и 3 –его отделения 
одновременно. Три года работала 
председателем рабочего комитета на 

общественных началах. С 1978 года по 1981 год - она 
преподаватель техникума отделения гидромелиорации. 
Общий трудовой стаж – 40 лет. Награждена медалями 
"Участник уборки Х целинного урожая", "За доблестный 
труд" и др. 

 
Булыгина Тамара Федоровна. В селе живет с 

1970 года. Закончила Мичуринский 
сельскохозяйственный техникум с отличием. 

Затем поступила в Московскую 
сельскохозяйственную академию. После ее 
окончания вернулась в родное село и стала 
работать преподавателем экономических 
дисциплин в Мичуринском техникуме. 

Два года работала председателем сельского совета. 
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Из личного архива Булыгиной: грамота РК  ВЛКСМ 
студентке Московской сельхозакадемии им. Тимирязева за 
успехи в учебе и активное участие в общественной работе – 
26 октября 1968 г. Грамоты Карагандинского 
сельскохозяйственного техникума – 6 июня 1965 года, 8 
марта 1965 г. 

 
 
 

Казанцева Мария Ивановна 
 

С 1962 года по 1994 год работала 
преподавателем химии совхоза – 

техникума. 
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Человек славен трудом.  
Многие наши земляки составляют гордость села 

Агрогородок. 
 

Ветераны труда: 
 
Белов М. – механизатор с 1966 года 
Саулявичюс Р. Н. – столяр стройчасти, работал в совхозе с  
1968 Косорский Б.- ветеран труда 
Карпова В. – передовик, доярка 
Игнатьев В. – бригадир – строитель, работал в совхозе с 
1963 года, принимал участие в строительстве библиотеки 
Першина Л.Ф. – лаборант котельной 
Плюхин А.К. – шофер, в совхозе с 1976  года 
Бусел И.М. – тракторист 
Семицкая Л.М. – бригадир – овощевод 
Данилова Г.И. – гл. агроном, в совхозе работала с 1972 
года. 
Корчагин И.С. – механизатор 
Жук Г.С. – механизатор 
Посыпина Р.А. – звеньевая овощеводов. 
Кисурин А.А. 
Ержанова К.О. 
Карпова В. 
Юрковская Т.А. 
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Глава 8.  Наши талантливые земляки. 
 

Елшібай Сұлтанбекұлы 
Еске алу. 

 
Сұм тағдыр ерте алған 

дарындарды 
Бүгінде үнтаспада əні қалды 
Кеңілден қалай оны өшіресіқ, 
Кешегі күміс кемей Мəдинаны. 

 
Əні мен əуенімен жаңды баурап, 
Алатын ықыласын елдіқжаулап. 
Сенайтқан əнді  біреу орындаса, 
Тұрғандай қерінеді көңілаулап. 

 
Көп əнді кетеріп ең биігінен, 

Халықпен жүздесдеспейсің енді мүлдем. 
Тұлыпқа иігендей ыңыранып, 

Естиміз дауысыңды тылсым үннен. 
 

Өмірдің кім бойлаған сан қырына, 
Əркімнің бөлек - бөлек тағдыры да, 
Елінің сүйіктісі болған жанның 
Атағы арта берсін жаңғырыта. 

 
Зайыбыма. 

 
Саған арнап жыр жазбаймын неге Мен, 
Сен туралы онда бірақ не дер ем? 
Кебенектің ішінен ер таныған, 
Өзің ғана, тек өзіңсің  дер ем мен. 
Артық болар жұлдыз, айға теңеген, 
Жарық берген, бағдар берген төбеден. 
Қатар жүріп, қатар тұрған өзіңсің, 

Жылуыңды жан – тəніммен 
сезем мен. 

Еш нəрсеге, ештеңеге баламан, 
Қажетіңе ыстық – суық жараған. 
Өзімдік бір сені танып өреммен, 
Жақын көрем əлемдегі адамнан. 
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Викторина  
для внимательных и любознательных. 

 
 

 
 

- Юный друг, ты 
внимательно 
прочитал 

Энциклопедию села? 
Я хочу предложить тебе 

викторину, которая поможет 
проверить твои знания по 
истории родного села. Итак, 

ты готов? 
 

 
 
1. На какие  периоды можно условно разделить историю села 
Агрогородок? 

2. В каком году был создан Мичуринский совхоз? 
3. Кто был первым директором совхоза? 
4. Когда был образован Мичуринский совхоз – техникум? 
5. Кто был первым директором совхоза – техникума? 
6. Когда была открыта первая школа села и где она находилась?  
7.  В каком году была построена новая школа? 
8. Когда была открыта новая библиотека? Назови первых  
библиотекарей? 

9.  Какой книжный фонд имеет сегодня сельская библиотека? 
10.  Сколько специальностей до 1984 г. готовил совхоз – 
техникум?  Перечисли их. 

11.  Назови имена ветеранов Великой Отечественной войны. 
12.  Сколько населенных пунктов включает село Агрогородок? 
13.  Что ты знаешь о Карлаге? 
14.  Что является свидетельством заботы Президента РК о селе? 
15.  Назови имена наших известных земляков. 
16.  Как развивается село сегодня? 
17.  Каким ты хотел бы видеть будущее нашего села? 
 
 



 36 

 
Список литературы. 

 
Беззубов, С. Крестьянская жилка./ С. Беззубов. // 

Индустриальная Караганда.-1992.-28 ноября. 
Беисова, Г. Колледжу нужна землю. / Г. Беисова. // 

Абайский вестник.-1998.-12 сентября. 
Домашенко, Е. С любовью к земле. / Е.Домашенко.  

//Индустриальная Караганда.-2003.-11 января. 
Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия/ Гл. 

ред. Р.Н. Нургалиев. – Алма-Ата: Гл. ред. Казахской 
советской энциклопедии. – 1986. 

Мокин, П. Держат сложный экзамен весны. /П. Мокин.  
// Народная трибуна.- 1997.-31 мая 

Несерович, Э. Сельчане живут вопреки. /Э. Нестерович. 
// Абайский вестник.-1999.-4 декабря. 

Панов, Ю. Множить традиции. / Ю. Панов. // За 
коммунистический труд.-1985.-22 августа. 

Пичкур, И. Жизнь продолжается. / И. Пичкур. //Абай-
акикат.-2002.-25 октября. 

Чумаков, В. Как выжить селу? / В. Чумаков. // 
Индустриальная Караганда.-1992.-21 февраля. 

Чумаков, В. Селу суждено выжить. / В. Чумаков.  // 
Индустриальная Караганда.-1993.-8 июня. 

 
 
При составлении Энциклопедии были использованы: 
 
План организационно-хозяйственного устройства 

совхоза – техникума "Мичуринский", Мичуринского района 
Карагандинской области, составленный Карагандинским 
филиалом проектного института "Казгипрозем"  в  1981 
году. 

 воспоминания старожилов: Скорупской Г.И., 
Михальченко А.Т. и др. 


